
 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной 

системе горячего водоснабжения 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на 

подключаемый объект или  земельный участок; 

2) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к 

территории населенного пункта; 

3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500  (для квартальной застройки 

1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций  и сооружений, согласованная с 

организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается в случае, если 

заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства); 

4) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае если 

заявка подается в адрес исполнителя представителем заказчика); 
5) Копии учредительных документов (заверенные печатью организации), либо выписка из ЕГРП, 

полученная не ранее чем  1 месяц до даты обращения. 

6) Копии технической документации на установленные средства измерений (приборы учета), а также 

проекты установки (монтажа) средств измерений (приборов учета), копии актов их ввода в 

эксплуатацию. 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения, принятии решения и уведомлении о 

принятом решении. 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к 

системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (вместе с «Правилами подключения к системам теплоснабжения»); 

5. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения. 

Обработку заявок и формирование технических условий на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения осуществляет служба главного энергетика: 

Ответственный Телефон Адрес 

Главный энергетик 

Титов Юрий 

Анатольевич 

8(343) 229-82-71 Екатеринбург, Восточная 33б 

 

 


